МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА
Задания для 7-8 классов
Раздел I. Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое
участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого
вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов
ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2
балла. Всего – 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов
ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла.
Всего – 15 баллов.
Всего по тестам можно набрать 40 баллов. На тесты отводится 60 минут.
Раздел IV. Задачи.
Всего по задачам можно набрать 80 баллов. Время написания 180 минут.
Итого можно набрать 120 баллов. Общее «чистое» время – 4 академических часа.
Внимание! Ответы на тесты и задачи заполнять на отдельных листах!
Раздел I. Тест 1.
Является ли данное утверждение верным:
1. Экономика относится к общественным наукам.
1) Верно 2) Неверно
2.Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой.
1) Верно 2) Неверно
3. Ограниченное благо всегда является редким.
1) Верно 2) Неверно
4.Экономика - это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и
средств существования.
1) Верно 2) Неверно
5.Элементы традиционной экономики встречаются только в экономически
отсталых странах.
1) Верно 2) Неверно

Раздел II. Тест 2.
Выберите единственно верный ответ:
6. Объект экономики...
1.
ограниченные ресурсы
2.
экономическая сфера общества
3.
рост потребностей
4.
глобальные проблемы человечества
7. На каком рынке семейные хозяйства продают предпринимателям
принадлежащие им факторы производства:
1.
рынок товаров
2.
финансовый рынок
3.
рынок ресурсов
4.
экономический рынок
8.
Какая форма собственности возникла раньше?
1.
Частная;
2.
Государственная;
3.
Коллективная;
4.
Индивидуальная- хозяйственная.
9.
Какая из функций денег способствует измерению стоимости товаров?
1.
Средства обращения;
2.
Средства платежа;
3.
Мировых денег;
4.
Меры стоимости.
10.
Что такое биржа?
1.
Это место продажи товаров;
2.
Это постоянно действующий рынок товаров и ценных бумаг;
3.
Это коммерческий посредник;
4.
Это место, где разрабатывают типовые контракты;
11. Вы – владелец ресторана. Факторным доходом для Вас будет являться:
1.
оплата услуг по доставке оборудования
2.
рента от земли, сдаваемой Вам в аренду под ресторан
3.
заработная плата, выплачиваемая работникам ресторана
4.
оплата за обед, получаемая от посетителей ресторана
12. В рыночной экономике домашние хозяйства являются:
1. экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами
2. продавцами потребительских товаров и услуг
3. основными производителями благ и услуг
4. покупателями производственных ресурсов
13. Вложения во все виды производственных ресурсов называются:
1. банковским кредитом
2. трансакционными издержками
3. амортизацией
4. инвестициями

14. Переход от изучения единичных факторов к общим положениям и выводам
обеспечивается при помощи такого метода экономической науки, как….
1. индукция
2. дедукция
3. синтез
4. моделирование
15. Владельцы факторов производства получают следующие доходы:
1. пенсии, стипендии, субсидии, страховые выплаты;
2. заработную плату, ренту, процент, нормальную прибыль;
3. налоги, отчисления, рентные платежи, трансфертные платежи;
4. все перечисленное неверно.
Раздел III. Тест 3.
Выберите все правильные ответы:
16. Экономика как наука познаёт сущность явлений через:
1.
категории
2.
теории
3.
законы
4.
понятия
17. Факторы производства – это:
1. условия производства
2. средства производства
3. природные ресурсы
4. условия поставки товара (контракта)
18. К предметам труда относятся:
1. организаторские способности
2. компьютер
3. электроэнергия
4. запчасти, полуфабрикаты
19. Что из перечисленного является иностранной валютой? Найдите два
правильных ответа
1.
Йена
2.
Тута
3.
Вона
4.
Тама
20. Для возникновения товарного обмена необходимы следующие условия:
1) разделение труда между мужчинами и женщинами;
2) разделение труда между взрослыми и детьми;
3) общественное разделение труда;
4) обособление собственников.
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УЧЕБНОГО ГОДА
Задания для 7-8 классов
Раздел IV. Задачи. Всего 80 баллов.
Задача 1. (20 баллов)
Уровень безработицы на начало года составляет 15%. За год
численность рабочей силы уменьшилась на 5%, а численность
безработных уменьшилась на 2%.
Найти уровень безработицы в конце года.
Задача 2. (20 баллов)
Постоянные затраты компании при производстве продукции в
текущем году составили 90 тыс. руб. Переменные затраты в
расчете на одно изделие – 25 руб., цена одного изделия – 75
руб. Определите объем продаж, при котором прибыль
достигнет 2,4 млн. руб. Как измениться прибыль, если объем
продаж снизится на 15 %?
Задача 3. (20 баллов)
Предприятие получило кредит в банке 1000 млн. руб. на р/с.
За счёт кредита предприятие оплатило материалы на 100 млн.
руб., выплатило зарплату в сумме 130 млн. руб. Работники за
счёт зарплаты купили товары на сумму 75 млн. руб., сделана
оплата в банке на 1,5 года в размере 18 млн. руб., положили
на вклад сроком на 3 месяца 30 млн. руб. Определить, как
изменялась денежная масса М1 в результате данных
операций.
Задача 4. (20 баллов)

Живущий в деревне пенсионер Иванов умеет выращивать
картофель и варить компоты. На выращивание 1 кг картофеля
он тратит 0,5 дня труда и 1 рубль капитала, на изготовление 1
л компота – 0,1 дня и 2 рубля капитала.
Нарисуйте его кривую производственных возможностей за
год, если выращиванием картофеля он может заниматься
только в течение 6 месяцев в году, а его ежегодная пенсия
составляет 6 тысяч рублей.

